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Аннотация. Актуальность иссле-

дования обусловлена сменой образова-

тельных парадигм в системе общего и 

специального (коррекционного) обра-

зования, необходимостью поиска путей 

качественного индивидуально ориен-

тированного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей с наруше-

ниями зрения. 

В статье уточняется содержание 

понятия «системное недоразвитие речи 

у детей с функциональными наруше-

ниями зрения», расширяются представ-

ления о механизмах нарушения речи у 

детей рассматриваемой категории. В 

логопедической работе важно учиты-

вать то, что речевая патология у детей 

со зрительными нарушениями усугуб-

ляется недостаточным уровнем сфор-

мированности эмоциональной сферы. 

Сочетание недоразвития речи и про-

цессов восприятия, понимания и ис-

пользования невербальных средств об-

щения создает сложную, специфиче-

скую структуру дефекта и затрудняет 

подготовку детей рассматриваемой ка-

тегории к школе. 

В статье представлены результаты 

экспериментального изучения сформи-

Abstract.
 
The urgency of the given 

research is brought about by the change of 

educational paradigms in the system of 

general and special education and the need 

to look for the ways of providing high 

quality learner-centered education and 

upbringing of children with disabilities, 

including children with visual impair-

ments. 

The article clarifies the content of the 

notion “systemic speech underdevelop-

ment in children with functional visual 

disorders” and broadens the interpretation 

of the mechanisms of speech impairments 

in the children of the given category. It is 

important for logopedic work to take into 

consideration the fact that speech patholo-

gy in children with visual disorders is ag-

gravated by the emotional sphere under-

development. The combination of speech 

underdevelopment and that of the process-

es of perception, comprehension and use 

of non-verbal means of communication 

creates the complex specific structure of 

defect and hampers preparation of the 

children of the given category for school. 

The article presents the results of ex-

perimental study of formation of motor 

skills, oral speech and emotional sphere in 

preschool children with systemic speech 
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рованности моторики, устной речи, 

эмоциональной сферы у дошкольников 

с системным недоразвитием речи и 

функциональными нарушениями зре-

ния (косоглазием и амблиопией). 

На основе анализа результатов 

констатирующего эксперимента выде-

лены две группы испытуемых, тре-

бующие дифференцированного подхо-

да при организации коррекционной 

работы. Определены индивидуально-

типологические особенности групп 

дошкольников с нерезко выраженным 

недоразвитием речи и системным недо-

развитием речи. 

Описаны основные пути организа-

ции и проведения логопедической ра-

боты по преодолению речевого недо-

развития с учетом выявленных индиви-

дуально-типологических особенностей. 

Проведенное исследование может 

представлять интерес для педагогов 

системы специального образования. 

underdevelopment and functional visual 

disorders (strabismus and amblyopia). 

Based on the results of the summa-

tive experiment, we singled out two 

groups of those tested needing differenti-

ated rehabilitation. We also discovered the 

individual and typical peculiarities of the 

groups of preschool children with mild 

speech underdevelopment and systemic 

speech underdevelopment. 

The article describes the main ways 

of organization and realization of 

logopedic work aimed at overcoming 

speech underdevelopment taking into ac-

count the revealed individual and typolog-

ical peculiarities. 

The undertaken research may be of 

interest to the pedagogues of the system of 

special education. 
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дети с нарушениями зрения; дети с на-

рушениями речи; функциональные на-

рушения зрения; устная речь; эмоцио-
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Существующие исследования 

доказывают, что речевое недораз-

витие у детей со зрительной пато-

логией затрагивают все компонен-

ты речевой системы (Л. С. Волкова 

[3], М. И. Земцова [9], А. Г. Литвак 

[15], Т. П. Свиридюк [22], Л. И. Сол-

нцева [23], В. А. Феоктистова [25], 
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И. П. Чигринова [26] и др.). Нару-

шение зрения ведет к фрагментар-

ности, неполноте восприятия пред-

метного мира, что затрудняет фор-

мирование образов-представлений 

(Л. А. Венгер [2], А. Н. Леонтьев 

[14]), которые являются чувствен-

ной основой слова, что необходимо 

для предметной номинации и про-

цесса понимания речи в целом 

(Л. С. Выготский [4], А. Р. Лурия 

[17], С. Л. Рубинштейн [21] и др.). 

По мере развития речь перестраивает 

сферу образных представлений: 

осуществляется вербализация чувст-

венного опыта, формируется катего-

ризация, обобщаются значения слов. 

У детей со зрительным дефектом 

нарушается словарно-семантическая 

сторона речи, появляется «форма-

лизм», т. е. накопление значительно-

го количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием (Л. С. Вол-

кова [3], В. С. Изотова [10], М. И. Зем-

цова [9], Т. П. Свиридюк [22], 

Л. И. Солнцева [23] и др.). При этом 

формализм и вербализм речи явля-

ются сложными образованиями, 

тесно связанными с познавательной, 

личностной и эмоциональной сфера-

ми ребенка (М. И. Земцова [9]). 

Ограниченность словарного 

запаса, дефекты пространственного 

восприятия, сниженный объем ре-

чевой памяти у детей со зрительной 

недостаточностью ведут к задержке 

этапа формирования грамматиче-

ских форм слова и трудностям со-

ставления связных высказываний 

(О. В. Дорошенко [7], Е. А. Лапп 

[13], Л. Н. Лиходедова [16], С. А. По-

кутнева [19]). 

Специфика речевого развития 

детей с нарушениями зрения также 

выражается в слабом понимании и 

использовании паралингвистиче-

ских средств общения, поскольку 

зрительный дефект ограничивает 

восприятие мимических, пантоми-

мических поз, затрудняет подража-

ние действиям и выразительным 

средствам, которыми пользуются 

зрячие (Г. В. Григорьева [5], В. З. Де-

нискина [6], Е. А. Лапп [13] и др). 

В результате нечеткого восприятия 

экспрессивно-мимического выра-

жения собеседника дети с наруше-

ниями зрения не могут судить о его 

эмоциональном состоянии и отно-

шении к себе (Г. В. Никулина [18], 

Е. А. Лапп [13] и др.). Они затруд-

няются в понимании обращенной к 

ним речи, так как паралингвистиче-

скими средствами человек передает 

эмоциональный и содержательный 

подтекст речевых сообщений. 

У данной категории детей нарушает-

ся процесс овладения образными 

выражениями, страдает эмоциональ-

ная окрашенность речи (С. А. За-

харова [8], И. Ю. Кондратенко [12]). 

Несформированность эмоциональ-

ной сферы у детей с нарушением 

зрения усугубляет речевое недораз-

витие. Механизм появления сис-

темного недоразвития речи у детей 

с функциональными нарушениями 

зрения представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Механизм появления системного недоразвития речи у детей с 

функциональными нарушениями зрения 

На базе специализированного 

детского сада компенсирующего 

вида для детей с нарушениями зре-

ния № 569 г. Екатеринбурга нами 

был проведен констатирующий 

эксперимент, направленный на вы-

явление уровня сформированности 

устной речи и эмоциональной сфе-

ры (двигательной и голосовой базы, 

необходимой для формирования 

мимических и пантомимических 

картин; произвольного формирова-

ния мимических и пантомимиче-

ских поз; восприятия и понимания 

эмоций на графических изображе-

ниях, сюжетных картинках, пони-

мания эмоционального содержания 

литературных произведений и кар-

тин художников, исследование 

эмоциональной памяти) у дошко-

льников 6 — 6,5 лет. 

Методика логопедического об-

следования была традиционной, 

строилась с учетом рекомендаций 

З. А. Репиной, Л. Ф. Спировой, 

Н. М. Трубниковой, Г. В. Чирки-

ной. Методы и приемы исследова-

ния эмоциональной сферы дошко-

Нарушения зрения 

Несформированность предметно-пространственного восприятия 

Задержка в формировании образов-представлений о предмете 

Недоразвитие понимания 
грамматических структур 

языка 

Недоразвитие 
эмоциональной 
сферы: восприя-
тия, понимания и 
использования 

паралингвистиче-

ских средств 

Недоразвитие 

мышления 

Недоразвитие 
зрительной, двига-

тельной, речеслухо-
вой и эмоциональ-

ной памяти 

Задержка формирования импрессивного и экспрессивного словаря 

Нарушения формирования и использования грамматических средств языка 

Недоразвитие фонетической стороны речи Недоразвитие фонематических процессов 

Трудности составления связных высказываний 

Системное недоразвитие речи 
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льников выбраны нами из работ 

С. Д. Забрамной, В. М. Минаевой, 

Р. С. Немова, Г. А. Урунтаевой, 

Л. С. Цветковой и других авторов, 

адаптированы с учетом целей иссле-

дования и контингента обследуемых 

детей и подробно описаны в учебно-

методическом пособии [11]. 

С учетом уровней сформиро-

ванности устной речи и эмоцио-

нальной сферы были выделены 2 

группы испытуемых, требующие 

дифференцированного подхода при 

организации коррекционной рабо-

ты, и определены индивидуально-

типологические особенности до-

школьников этих групп. 

В первую группу вошли дошко-

льники с нерезко выраженным сис-

темным недоразвитием речи (НВ 

СНР) и средним уровнем сформи-

рованности эмоциональной сферы. 

У детей первой группы мы не 

наблюдали трудностей понимания 

номинативного словаря, так как 

образы представления о предметах 

были яркими и полными в резуль-

тате достаточного уровня сформи-

рованности предметного гнозиса. 

Задержка формирования импрес-

сивного словаря у дошкольников 

данной группы выражалась в труд-

ностях понимания пространствен-

ных наречий и предлогов, инверси-

онных конструкций, прилагатель-

ных, обозначающих цвет и геомет-

рические формы предметов. У них 

отмечено незначительное ограни-

чение объема активного словаря, 

что выразилось в трудностях ак-

туализации слов, недостатках сло-

вообразования, в ошибках при под-

боре синонимов и антонимов. Не-

достатки грамматического оформ-

ления речи проявились в наруше-

ниях употребления малопродук-

тивных и непродуктивных форм 

слов, ошибках при использовании 

сложных предлогов. Отставание в 

развитии связной речи было связа-

но с трудностями языкового офор-

мления высказывания, неумением 

распространять предложения, про-

явлениями морфологического аг-

рамматизма. Поэтому рассказы де-

тей были краткими, состояли из 

нескольких простых предложений 

без связующих звеньев между ни-

ми, содержали ошибки на управле-

ние. В результате нарушения зри-

тельного восприятия, трудностей 

актуализации слов-прилагательных 

для дошкольников данной группы 

наиболее сложным было составле-

ние рассказа — описания предмета. 

Нарушения звукопроизноше-

ния у дошкольников данной груп-

пы проявлялись в мономорфных 

антропофонических дефектах сви-

стящих, шипящих или сонорных 

звуков, а также в незаконченном 

процессе автоматизации постав-

ленных в ходе логопедической ра-

боты звуков. Трудности узнавания 

и различения звуков на слух прояв-

лялись в ошибках при опознании 

дефектно произносимых фонем, в 

несформированности способов слож-

ного звукового анализа и синтеза: 

дошкольники не всегда определяли 

последовательность и количество 

звуков в слове. 

У дошкольников с НВ СНР 

выявлена недостаточная сформиро-

ванность общей двигательной и 

мимической базы, необходимой для 
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точного и полного мимического, 

пантомимического и вокального 

выражения различных эмоций. Ги-

помимия лица и нарушения тонуса 

в периферическом речевом аппара-

те привели к расстройствам голоса, 

что проявлялось в дисфонии, не-

умении изменять голос по высоте и 

силе, в результате чего речь детей 

отличалась монотонностью. Огра-

ничение объема и качества движе-

ний лицевых мышц, трудности зри-

тельного восприятия эмоциональ-

ных реакций у окружающих отра-

жались на возможностях детей 

формировать мимические картины 

основных эмоций: наблюдалась их 

бедность и маловыразительность. 

Впрочем, демонстрируемые эмоции 

были узнаваемы, а наибольшие за-

труднения вызывали задания на 

формирование грусти, страха, 

удивления и злости. У части детей 

(32,6 %) хирургами диагностирова-

лись нарушения осанки, что нега-

тивно влияло на походку, жестику-

ляцию. Расстройства статической 

координации движений и двига-

тельной памяти затрудняли воз-

можности формирования пантоми-

мических картин, наибольшие 

трудности вызывали задания на 

изображение грусти, удивления, 

злости и страха. В большинстве 

случаев пантомимические картины 

были похожи одна на другую, часто 

дошкольниками использовались 

только мимические средства выра-

жение определенной эмоции. В хо-

де обследования навыка воспри-

ятия и понимания эмоций выяви-

лись трудности узнавания графиче-

ских изображений эмоций (61 %): 

не дифференцировались спокойное 

выражение лица человека и эмоции 

грусти, наблюдалось смешение та-

ких эмоций, как страх, удивление, 

грусть. Не всегда четко дошколь-

ники определяли эмоциональное 

состояние людей, изображенных на 

сюжетных картинках. Основные 

эмоциональное состояние персо-

нажей литературных текстов дети 

понимали, но эмоции страха и горя 

смешивались со злостью. Сложнее 

всего для дошкольников первой 

группы оказалось понять эмоцио-

нальное содержание картин ху-

дожников. 

Вторую группу составили дети 

с выраженным системным недораз-

витием речи (СНР) и низким уров-

нем сформированности эмоцио-

нальной сферы. Они продемонст-

рировали значительное снижение 

пассивного и активного словаря. 

Это выразилось в трудностях по-

нимания прилагательных, обозна-

чающих цвет, форму, высоту, дли-

ну, ширину, приставочных глаго-

лов, пространственных наречий и 

некоторых существительных. Не-

достатки понимания номинативно-

го словаря были связаны с несфор-

мированностью предметного гно-

зиса и, как следствие, с бедными и 

малодифференцированными образ-

ами — представлениями о предме-

тах. Расстройства пространствен-

ного и сукцессивного восприятия 

привели к тому, что для детей дан-

ной группы оказались недоступны-

ми задания на понимание сложных 

логико-грамматических конструк-

ций: сравнительных, инверсион-

ных. Выраженная несформирован-
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ность активной лексики проявилась 

в трудностях актуализации номина-

тивного и предикативного словаря, 

бедности запаса прилагательных, 

наречий, ошибках или невозможно-

сти подбора синонимов и антони-

мов, ошибках словообразования. 

Несформированность грамматиче-

ского строя речи проявилась в на-

рушениях словоизменения как не-

продуктивных, так и продуктивных 

категорий слов; выявились трудно-

сти конструирования предложений: 

опускание предлогов, неправиль-

ный порядок слов. Низкий уровень 

сформированности связной речи 

был связан с нарушениями как язы-

кового оформления, так и програм-

мирования высказывания. Бедность 

предикативного словаря и слов-

прилагательных приводила к труд-

ностям программирования связных 

высказываний, структурному аг-

рамматизму. Отсутствие смысло-

вой целостности и связности вы-

сказывания сочеталось с явлениями 

морфологического аграмматизма, 

поэтому рассказы детей состояли 

из неправильных предложений с 

нарушением согласования и управ-

ления. Часто вместо рассказа со-

ставлялись 1—2 предложения с пе-

речислением частей предмета или 

персонажей картинки. 

Дефекты звукопроизношения у 

детей с СНР носили полиморфный 

характер, нарушения затрагивали 

все группы согласных звуков (сви-

стящие, шипящие, сонорные, пе-

реднеязычные, заднеязычные), при-

чем антропофонические дефекты 

сочетались с фонологическими. 

Дошкольники второй группы за-

труднялись при опознании и де-

фектно, и правильно произносимых 

фонем. У них наблюдалась не-

сформированность как элементар-

ных, так и сложных форм звуково-

го анализа. 

Для дошкольников с СНР была 

характерна значительная несфор-

мированность двигательной и голо-

совой базы, необходимых для раз-

вития мимики и пантомимики. Вы-

раженные нарушения объема и каче-

ства движений мимических мышц, 

синкинезии сказались на том, что 

мимические движения в исследуе-

мой группе детей маловыразитель-

ны, вялы, разобщены, осуществля-

ются с медленным переходом от 

одного движения к другому. В ре-

зультате этого обследуемые проде-

монстрировали значительное сни-

жение навыка произвольного фор-

мирования мимических поз, выра-

жающих основные эмоции, что 

проявлялось в невозможности вос-

произведения таких эмоций, как 

удивление, страх, грусть и злость, в 

смешении эмоций. Часть детей 

(52,2 %) данные эмоции воспроиз-

водила маловыразительно, недиф-

ференцированно. Для них были ха-

рактерными выраженные наруше-

ния речевого дыхания, тембра и 

силы голоса, мелодико-интона-

ционные расстройства. 

Со стороны общей моторики у 

дошкольников второй группы вы-

явлены нарушения как статической, 

так и динамической координации 

движений, расстройства точности, 

самоконтроля движений, забывание 

серии предложенных движений, 

нарушения походки, вялость или 
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напряженность жестикуляции. Это 

привело к невозможности панто-

мимического выражения основных 

эмоций у 48 % дошкольников вто-

рой группы. У 52 % детей панто-

мимические позы были статичные, 

однообразные, напряженные, не-

адекватные, часто не совпадали с 

мимической картиной. Кроме того, 

дети затруднялись использовать 

пантомимические средства в раз-

личных ситуациях. 

Правильно назвать эмоции, 

изображенные графически, не смог-

ли 70 % дошкольников второй 

группы, помимо этого для боль-

шинства детей оказалось невоз-

можным определить эмоциональ-

ное состояние людей, изображен-

ных на сюжетных картинках и кар-

тинах художников, понять эмоцио-

нальное состояние персонажей ли-

тературных текстов. 

Таким образом, анализ полу-

ченных в ходе констатирующего 

эксперимента данных показал не-

однородность данной категории 

детей по выраженности нарушений 

речевого и эмоционального разви-

тия. Поэтому встает необходимость 

правильной организации и приме-

нения индивидуально-дифференци-

рованного подхода в преодолении 

речевого недоразвития у рассмат-

риваемой категории детей. 

В экспериментальном обуче-

нии принимали участи 23 ребенка с 

НВ СНР и 23 ребенка с СНР. Лого-

педическая работа с детьми осуще-

ствлялась в течение одного учебно-

го года. Основной формой работы с 

детьми были подгрупповые и ин-

дивидуальные занятия учителя-

логопеда и занятия специалистов 

дошкольного образовательного уч-

реждения. Индивидуальные логопе-

дические занятия с детьми проводи-

лись ежедневно по 15 минут. Фрон-

тальные занятия (по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте) 

проводились 2 раза в неделю по 20—

25 минут. Дошкольники делились на 

подгруппы в зависимости от уровня 

сформированности речевой системы 

и выявленных индивидуально-типо-

логических особенностей. 

Логопедическое воздействие, 

осуществляемое в ходе обучающе-

го эксперимента, содержало тради-

ционно используемые в логопедии 

этапы и направления работы с до-

школьниками, имеющими систем-

ное недоразвитие речи (В. К. Во-

робьева, В. П. Глухов, Н. С. Жу-

кова, Р. И. Лалаева, Л. Н. Лиходе-

дова, Е. М. Мастюкова, С. А. Покут-

нева, Н. В. Серебрякова, Г. В. Чир-

кина, Т. Б. Филичева, А. В. Ястре-

бова и др.). 

Среди современных методик 

стимулирования и развития эмо-

циональной сферы у дошкольников 

мы выбрали методики, разработан-

ные Т. П. Артемьевой, В. З. Денис-

киной, Е. И. Изотовой, И. Ю. Кон-

дратенко, В. К. Котырло, Н. Л. Кря-

жевой, С. В. Крюковой, В. М. Мина-

евой, Е. В. Никифоровой, Е. В. Ры-

леевой, А. В. Семинович, М. И. Чис-

тяковой и др. Данные методики бы-

ли нами дополнены, адаптированы 

с учетом особенностей речи, зри-

тельного дефекта и интегрированы 

в логопедические занятия. 

Для выявления эффективности 

осуществляемой нами работы ис-
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пытуемые были разделены на 

2 группы: контрольную и экспе-

риментальную с равным количе-

ством детей (по 46 человек). Ра-

бота с детьми контрольной груп-

пы проводилась по традиционной 

методике. 

Работа с детьми эксперимен-

тальной группы осуществлялась с 

учетом выделенных нами на кон-

статирующем этапе индивидуаль-

но-типологических особенностей 

дошкольников с НВ СНР и СНР по 

следующим направлениям. 

1. Формирование моторной 

сферы. Для детей с НВ СНР было 

актуальным совершенствование 

общей, мелкой, мимической мото-

рики с одновременным укреплени-

ем, стимуляцией мышечного и го-

лосового аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, пан-

томимических движений (статиче-

ской координации движений, точ-

ности и выразительности движе-

ний, двигательной памяти, объема 

и качества движений мимических 

мышц). Осуществлялась подготов-

ка артикуляционной базы для про-

ведения работы по устранению мо-

номорфных нарушений звукопро-

изношения и формированию вос-

приятия, воспроизведения сложных 

ритмических рисунков. 

Для детей с СНР особенностью 

работы по данному направлению 

было то, что артикуляционная база 

формировалась более длительно, и 

этот процесс предусматривал под-

готовку к постановке звуков из не-

скольких фонетических групп, 

а формирование ритмического чув-

ства требовало работы не только со 

сложными ритмическими рисунка-

ми, но и с простыми. 

2. Формирование речевой 

системы. Работа с детьми с НВ 

СНР предусматривала, помимо по-

становки и автоматизации свистя-

щих, шипящих, сонорных звуков, 

расширение диапазона голоса и со-

вершенствование мелодико-интона-

ционной стороны речи. Осуществ-

лялось формирование фонематиче-

ского слуха на дефектно произно-

симые ранее звуки, и дети обуча-

лись сложным способам звуко-

слогового анализа (определения 

количества, места, последователь-

ности звуков, слогов в слове). 

На занятиях проводилось обогаще-

ние активного и пассивного слова-

ря на основе расширения представ-

лений об окружающей действи-

тельности и формирования обра-

зов-представлений о предмете, 

формировалось понимание и упот-

ребление пространственных наре-

чий, предлогов, сложных логико-

грамматических конструкций. Для 

детей данной подгруппы было необ-

ходимо актуализировать прилага-

тельные, сформировать антоними-

ческие, синонимические связи, свя-

зи в семантических полях. Коррек-

ция нарушений грамматического 

строя речи требовала формирования 

навыка правильного использования 

малопродуктивных и непродуктив-

ных форм словоизменения, употреб-

ления сложных предлогов, форми-

рования сложных форм словообра-

зования. На занятиях с детьми с НВ 

СНР мы проводили работу по раз-

витию связной монологической 

речи с использованием образцов 
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высказывания педагога, отработкой 

образных выражений, метафор, 

обучали составлению творческих 

рассказов. 

В группе детей с СНР прихо-

дилось перед постановкой нару-

шенных звуков уточнять артикуля-

цию сохранных с одновременным 

формирование слуховых диффе-

ренцировок на основе правильно 

произносимых звуков. С детьми 

данной группы, помимо расшире-

ния диапазона голоса, проводились 

упражнения по формированию ме-

лодико-интонационной стороны 

речи. Много времени уделялось 

формированию навыков звуко-

слогового анализа и синтеза, при-

чем как простых способов звуково-

го анализа (выделения фонем в на-

чале, конце слова), так и сложных 

(определения количества, места, 

последовательности звуков, слогов 

в слове). Работа над лексикой тре-

бовала больше времени уделять 

формированию образов — пред-

ставлений о предмете, на основе 

которых осуществлялась актуали-

зация существительных, прилага-

тельных, глаголов и наречий, фор-

мировались валентности слов, ан-

тонимия, синонимия, моделирова-

лись «семантические поля» слов. 

Особое внимание нами уделялось 

формированию понимания грамма-

тических форм слов, сложных ло-

гико-грамматических конструкций, 

навыка правильного использования 

сначала продуктивных, а затем ме-

нее продуктивных форм словоиз-

менения и словообразования. Дети 

с СНР учились правильно употреб-

лять простые и сложные предлоги, 

конструировать предложения. Раз-

витие связной речи требовало со-

вершенствования навыка диалога. 

Связная монологическая речь фор-

мировалась на основе вынесения 

программы высказывания вовне 

(использование плана, пиктограмм, 

сюжетных картинок и др.). Только 

к концу учебного года дети с СНР 

были готовы обучаться составле-

нию рассказов с элементам творче-

ского рассказа. 

3. Формирование эмоцио-

нальной сферы. С детьми с НВ 

СНР нами проводилась работа по 

совершенствованию навыков вос-

приятия, понимания и воспроизве-

дения «фундаментальных» эмоций. 

Акцент делался на эмоции «стра-

ха», «удивления», «грусти». В даль-

нейшем мы отрабатывали навык 

восприятия, понимания и воспро-

изведения сложных эмоций и 

чувств (горе, стыд, обида, интерес, 

зависть, счастье, удовлетворен-

ность, гордость), дифференцирова-

ли сходные эмоциональные состоя-

ния (грусть — горе, недоволь-

ство — гнев, удивление — интерес, 

удовлетворенность — самодоволь-

ство, испуг — страх, грусть — 

огорчение, радость — восторг). 

С детьми с СНР требовалось 

проводить работу по формирова-

нию навыка восприятия, понима-

ния и воспроизведения эмоций 

«радости», «удивления», «злости», 

«грусти» и «страха», а также отра-

батывалось понимание и воспроиз-

ведение состояния «спокойствия». 

Только такая работа позволила на 

последующих этапах сформировать 

навык восприятия, понимания и 
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воспроизведения сложных эмоций 

и чувств и дифференцировать 

сходные эмоциональные состояния. 

Для детей данной подгруппы было 

актуальным формирование умения 

адекватно воспроизводить в раз-

личных ситуациях мимические и 

пантомимические картины. 

Результаты контрольного экс-

перимента показали статистически 

значимые различия в сформиро-

ванности устной речи и эмоцио-

нальной сферы у дошкольников 

экспериментальной группы. Досто-

верность данных контрольного эта-

па экспериментального исследова-

ния подтверждена результатами 

статистического анализа с исполь-

зованием χ
2 
-критерия Пирсона. 

Данные о распределении детей 

экспериментальной и контрольной 

групп по уровням сформированно-

сти устной речи и эмоциональной 

сферы представлены в табл. 

Таким образом, эффективность 

работы по преодолению СНР у до-

школьников с функциональными 

нарушениями зрения может быть 

обеспечена путем использования на 

логопедических занятиях методов и 

приемов формирования эмоцио-

нальной сферы с учетом индивиду-

ально-типологических особенно-

стей данной категории детей. 

Таблица. 

Результаты распределения дошкольников по уровням сформированности 

устной речи и эмоциональной сферы в экспериментальной и контрольной 

группах на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, % 

Уровни сфор-
мированности 

ВПФ 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

начало года конец года начало года конец года 

НВ 
СНР 

СНР 
НВ 

СНР 
СНР 

НВ 
СНР 

СНР 
НВ 

СНР 
СНР 

ре
чь

 высокий  0,0 0,0 82,6 39,1 0,0 0,0 52,2 21,7 

средний 100,0 0,0 17,4 56,5 100,0 0,0 47,8 56,5 

низкий 0.0 100,0 0,0 4,3 0,0 100,0 0,0 21,7 

эм
оц

ии
 

высокий  17,4 0,0 73,9 43,5 26,1 0,0 47,8 21,7 

средний 65,2 47,8 26,1 56,5 65,2 47,0 52,2 56,5 

низкий 17,4 52,2 0,0 0,0 8,7 52,2 0,0 21,7 
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